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Аннотация. Преподавание стереометрии в средней школе и начер-
тательной геометрии в техническом университете наиболее эффективно 
при использовании информационных технологий. В статье на конкрет-
ном примере, имеющем место в школьном и университетском образова-
нии, доказана эффективность использования 3D для развития простран-
ственного мышления учащихся. С помощью программы Inventor компа-
нии Autodesk решена старинная геометрическая задача - так называемая 
«задача Архимеда». Показано как со времен великого Архимеда и до 
наших дней развивалась методика определения объема сложных тел. 
Знание истории развития науки, в частности геометрии, необходимо при 
получении полноценного инженерного образования. 
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Annotation 
Teaching stereometry in secondary school and descriptive geometry in a 

technical university is most effective when using information technology. In 
the article, on the concrete example taking place in school and university edu-
cation, the effectiveness of using 3D for the development of spatial thinking of 
students has been proved. Using Autodesk's Inventor program, an old geomet-
ric problem is solved - the so-called Archimedes task. It is shown how since the 
time of the great Archimedes and up to now the method of determining the 
volume of complex bodies has developed. Knowledge of the history of the de-
velopment of science, in particular geometry, is necessary in obtaining a full 
engineering education. 
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При изучении стереометрии в средней школе и в инженерной прак-
тике нередко приходится определять площадь поверхности и объем 
сложных деталей. Математиками достаточно полно проработан этот 
раздел геометрии.  
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Историческими исследованиями доказано, что Архимед заложил ос-
новы интегрального исчисления. В качестве примера математики ссы-
лаются на его труд «О методе», в котором впервые появился термин 
«бесконечно малые величины» [1]. Правда, Архимед утверждает, что 
первым был Демокрит – вот пример удивительной порядочности в 
науке.  

В своей работе Архимед приводит пример с двумя пересекающимися 
цилиндрами. В учебнике по стереометрии 11 класса [2] приведена зада-
ча, соответствующая этому примеру:  

«Два равных цилиндра, высота которых больше их диаметров, рас-
положены так, что их оси пересекаются под прямым углом и точка пере-
сечения осей равноудалена от оснований цилиндров. 

Найдите объем общей части этих цилиндров, если радиус каждого 
из них равен 1 см». 

На рис.1 приведена иллюстрация к задаче. В математике принято 
называть эту задачу «старинной задачей Архимеда». Следует заметить, 
что в курсе  

«Начертательная геометрия» рассматривается подобная конфигу-
рация, но при определении линии пересечения цилиндрических поверх-
ностей [3]. Конструкция, представленная на рис.1 часто встречается не 
только в технике. Объем общей части цилиндров можно определить, во-
первых, основываясь на принципе Кавальери, во-вторых, используя 
определенный интеграл. Ниже приведено решение с помощью опреде-
ленного интеграла. Для этого рассмотрены сечения цилиндров плоско-
стями, параллельными их осям.  

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация к задаче Архимеда 
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Решение:  
а) При пересечении цилиндрических поверхностей плоскостями, па-

раллельными их пересекающимся осям (рис.2а), получены квадраты, ко-
торые построены на ортогональном чертеже (рис.2б). Стороны квадра-
тов изменяются от нуля до величины диаметра цилиндров. Рассмотрим 
в прямоугольной системе координат Oxyz одну восьмую часть фигуры, 
представляющей собой общую часть данных цилиндров, и определим ее 
объем с помощью определенного интеграла по формуле Ньютона-
Лейбница: 

  
 где а - сторона квадрата. 
 

 
Окончательно, объем общей части равен . 
Эта стереометрическая задача показывает неразрывную связь сте-

реометрии и начертательной геометрии, что особенно наглядно иллю-
стрирует ортогональный чертеж на рис.2б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Геометрическую форму 

фигуры, представляющей 
объем общей части, предста-
вить непросто. На помощь 
приходит программа Inventor компании Autodesk, с помощью которой 
удается построить фигуру – общую часть двух рассматриваемых цилин-
дров [4]. На рис. 3, 4, 5 показаны этапы построения электронной модели 
фигуры. На рис.3 цилиндры получены операцией «выдавливание». Ли-

а б 

Рис.2. Иллюстрации к решению  задачи: а – задание секущих плоскостей; 

б – решение на ортогональном чертеже 
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нии пересечения цилиндрических поверхностей представляют собой два 
эллипса, что доказано французским математиком Г. Монжем (1746-1818) 
[5]. 

 

 
 
 
Повторное обращение к операции «выдавливание» для применения 

опции «вычитание» позволило получить форму общей части (рис.4). Да-
лее общая часть двух цилиндров была выделена из электронной модели 
в «каркасном» режиме» и показана на рис. 5а и на рис.5б в «тонирован-
ном режиме» со «скрытыми ребрами». 

 

        Рис. 3. Построение электронной модели двух цилиндров с линиями             

пересечения их боковых поверхностей 
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Будущему инженеру необходимо не только хорошее геометрическое 
мышление, но и знание истории развития математических и техниче-
ских наук.  

 
 
 

 

Рис.5. Изображение общей части цилиндров в «каркасном» (а) и «тониро-

ванном» (б) режимах со «скрытыми ребрами» 

Рис.4. Построение общей части двух цилиндров с помощью операции «выдав-

ливание» и опции «вычитание» 
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